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Рабочая программа по учебному предмету «Математика. Алгебра и начала анализа. 

Геометрия» разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в 

неделю; по геометрии- 68 часов, 2 часа в неделю и ориентирована на использование УМК  

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: углубленный уровень: 

учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков. – 3-е изд., стереотип. - М. :Вентана-

Граф, 2020. 

2. Математика. Геометрия. 10 класс: углубленный уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.М.Поляков. –3-е изд., стереотип. - М. : Вентана -Граф, 2020. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Изучение предмета «Математика. Алгебра и начала математического анализа.  Геометрия» 

по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать  

 в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 
 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 
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8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач. 
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

1. Повторение и расширение сведений о функции 

Учащийся научится:  

  понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами 

Учащийся получит возможность:  

 развить представление значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 развить представление о значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

 освоить идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 развить методы и результаты алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций. 

2.Степенная функция 

Учащийся научится:  

 описывать понятия: степенная функция с натуральным показателем, степенная 

функция с целым показателем, функция корень n-й степени, степенной функции с 

рациональным показателем; 

 давать определения корня n-й степени, арифметического корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, равносильных уравнений, уравнения следствия, 

равносильных неравенств, неравенства следствия; 

 понимать и доказывать теоремы: о свойствах корня n-й степени, о свойствах степени с 

рациональным показателем, о равносильных преобразованиях иррациональных 

уравнений, о равносильных преобразованиях иррациональных неравенств. 

Учащийся получит возможность:  

 Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

3.Тригонометрические функции 

Учащийся научится:  

 понимать определения наибольшего и наименьшего значений функции, чётной и 

нечётной функций, обратимой функции, взаимно обратных функций, определения 

области определения уравнений (неравенств), равносильных уравнений (неравенств), 

уравнений-следствий (неравенств-следствий), постороннего корня; 

 понимать теоремы о свойствах графиков чётных и нечётных функций, 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции на множестве по её графику, 

исследовать функцию, заданную формулой, на чётность, строить графики функций, 

используя чётность или нечётность; 

 преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул сложения; 

формул приведения, формул двойных и половинных углов, формул суммы и разности 

синусов (косинусов), формул преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму; 
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 понимать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, свойства 

обратных тригонометрических функций, метод разложения на множители; 

 находить значения обратных тригонометрических функций для отдельных табличных 

значений аргумента 

Учащийся получит возможность:  

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач, о свойстве 

функций, имеющих соизмеримые периоды; 

 развить представление значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 развить представление о значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки. 

4.Тригонометрические уравнения и неравенства 

Учащийся научится:  

 используя понятия арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, решать 

простейшие тригонометрические уравнения; 

 понимать свойства обратных тригонометрических функций; 

 строить графики функций на основе графиков четырёх основных обратных 

тригонометрических функций; упрощать выражения, содержащие обратные 

тригонометрические функции; 

 решать тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в 

частности решать однородные тригонометрические уравнения первой и второй 

степени, а также решать тригонометрические уравнения, применяя метод разложения 

на множители; 

 решать простейшие тригонометрические неравенства. 

Учащийся получит возможность:  

 решать простейших тригонометрических уравнений; 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

 развить представление значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике. 

5.Производная и её применение 

Учащийся научится:  

 понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; 

производной степени, корня;  правила дифференцирования; формулы производных 

элементарных функций; уравнение касательной к графику функции;   алгоритм 

составления уравнения касательной; 

 понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; 

 применять производную к исследованию функций и построению графиков. 

Учащийся получит возможность:  

 понимать и доказывать теоремы: о непрерывности дифференцируемой функции, о 

правилах вычисления производной, о признаке постоянства функции, о признаке 

возрастания (убывания) функции, о признаке точки максимума (минимума), о признак 

выпуклой вверх (вниз) функции; 

 понимать представление о применении геометрического смысла производной и 

механический смыслы теорем: Ферма, Ролля, Лагранжа; 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задачв курсе 

математики и смежных дисциплинах. 

6.Повторение курса алгебры и начал математического анализа. 

Учащийся научится:  

 перечислять и описывать основные понятия стереометрии; 
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 понимать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Способы 

задания плоскости в пространстве. Формулировать и доказывать теоремы — 

следствия из аксиом; 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб), а также их элементы (основания, боковые грани, рёбра 

основания, боковые рёбра); 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений. 

Учащийся получит возможность:  

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 использовать универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 применять различные требования, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики. 

7.Введение в стереометрию 

Учащийся научится:  

 перечислять и описывать основные понятия стереометрии; 

 понимать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Способы 

задания плоскости в пространстве. Формулировать и доказывать теоремы — 

следствия из аксиом; 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб), а также их элементы (основания, боковые грани, рёбра 

основания, боковые рёбра); 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений 

Учащийся получит возможность:  

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 использовать универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 применять различные требования, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики 

8.Параллельность прямых и плоскостей 
Учащийся научится: 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
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дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

Учащийся получит возможность:  

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

 решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения. 

9.Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Учащийся научится: 

 понимать определения: угла между пересекающимися прямыми; угла между 

скрещивающимися прямыми; прямой, перпендикулярной плоскости; угла между 

прямой и плоскостью; угла между двумя плоскостями; перпендикулярных 

плоскостей; точек, симметричных относительно плоскости; фигур, симметричных 

относительно плоскости; расстояния от точки до фигуры; расстояния от прямой до 

параллельной ей плоскости; расстояния между параллельными плоскостями; общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых; 

 понимать и доказывать признаки: перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей; 

 понимать и доказывать теоремы: о перпендикуляре и наклонной, проведённых из 

одной точки; о трёх перпендикулярах; о площади ортогональной проекции выпуклого 

многоугольника 

Учащийся получит возможность:  

 решать задачи на доказательство, а также вычисление: угла между прямыми, угла 

между прямой и плоскостью, угла между плоскостями, расстояния от точки до 

прямой, расстояния от точки до плоскости, расстояния между скрещивающимися 

прямыми, расстояния между параллельными плоскостями, площади ортогональной 

проекции выпуклого многоугольника; 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения. 

10.Многогранники 

Учащийся научится: 

 описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани многогранника, плоский 

угол многогранника, двугранный угол многогранника, площадь поверхности 

многогранника, диагональное сечение призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, диагональное сечение призмы и пирамиды, усечённая пирамида; 

 понимать определения: многогранника, выпуклого многогранника, призмы, прямой 

призмы, правильной призмы, параллелепипеда, пирамиды, правильной пирамиды, 

правильного тетраэдра, высоты призмы, высоты пирамиды, высоты усечённой 

пирамиды, апофемы правильной пирамиды 

Учащийся получит возможность: 

 

 решать задачи на доказательство, а также вычисление: элементов призмы и 

пирамиды, площади полной и боковой поверхности призмы и пирамиды; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 



9 
 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение и расширение сведений о функции-20 часов (Элементарные функции. 

Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков. Понятие обратной функции.  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Метод интервалов) 

2. Степенная функция – 21 часов (Понятие функции и еѐ графика. Функция у=хп. Понятие 

корня степени n. Корни чѐтной и нечѐтной степеней. Арифметический корень. Функция 

корня n-й степени из х. Степень с рациональным показателем. Свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие степени с рациональным показателем. Иррациональные 

уравнения.) 

3. Тригонометрические функции-31 часов (Понятие угла. Радианная мера угла. 

Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для синуса и косинуса угла . 

Арксинус. Арккосинус.  

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для тангенса и котангенса . 

Арктангенс. Арккотангенс.  

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  

Функция y = sin х. Функция y = cos х. Функция y = tg х. Функция y = ctg х.) 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства -24 часов (Простейшие 

тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. 

Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. Простейшие 

неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к про  

5. Производная и её применение -33  часа  (Понятие вероятности события.  

Свойства вероятностей. Относительная частота события. Условная вероятность. 

Независимые события. Бином Ньютона). 

6. Введение в стереометрию-9 часов  (Предмет стереометрия. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом). 

7. Параллельность в пространстве-15 часов (Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей) 

8. Перпендикулярность в пространстве -27 часов (Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.) 

9. Многогранники -15 часов (Призма. Параллелепипед. Пирамида Усеченная пирамида) 

10.Обобщение и систематизация знаний учащихся-11 часов. 

 

Тематическое планирование 

Алгебра и начала математического анализа 

№ Тема Количество 

часов 

1-3 Повторение курса 9 класса  

Входная контрольная работа 

2 

1 

Глава 1.Повторение и расширение сведений о множествах, математической 

логике и функциях  -  20 ч 
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4-5 Множества, операции над  множествами 2 

6-7 Конечные и бесконечные множества 2 

8-9 Высказывания и операции над ними 2 

10-11 Предикаты. Операции над предикатами. Виды теорем 2 

12 Контрольная работа № 1 1 

13-15 Анализ к/р. Функция и её свойства 3 

16-17 Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований 

2 

18-19 Обратная функция 2 

20-22 Метод интервалов 3 

23 Контрольная работа № 2 1 

Глава 2. Степенная функция - 21 

24 Анализ к/р. Степенная функция с натуральным показателем 1 

25  Степенная функция с целым  показателем 1 

26-28 Определение корня n-й степени. 

Функция y  n x 

3 

29-31 Свойства корня n-й степени. С.р. «Свойства корня n-й степени». 3 

32 Контрольная работа № 3 «Степенная функция». 1 

33-34 Анализ к/р. Определение и свойства степени с рациональным 

показателем 
2 

35-37 Иррациональные уравнения 3 

38-40 Различные приёмы решения иррациональных уравнений и их 

систем 

3 

41-43 Иррациональные неравенства 3 

44 Контрольная работа №4 «Степенная функция» 1 

Глава 3. Тригонометрические функции – 31 ч 

45-46 Анализ к/р. Радианная мера угла 2 

47-48 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

49-50 Знаки значений тригонометрических функций. Чётность и 
нечётность тригонометрических функций 

2 

51-52 Свойства и графики функций y = sin x и 

y = cos x 
2 

53-54 Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x 2 

55 Контрольная работа №5 «Тригонометрические функции и их 

свойства» 
1 

56-58 Анализ к/р. Основные соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента 
3 

59 

60-61 

Контрольная работа за 1 п/г 

Формулы сложения 
1 

2 

62-63 Формулы приведения 2 

64-68 Формулы двойного и половинного углов 5 

69-70 Сумма и разность синусов (косинусов) 2 

71-72 Формулы преобразования произведения тригонометрических 
функций в сумму 

2 

73 Контрольная работа № 6«Соотношения между 
тригонометрическими  функциями одного и того же аргумента» 

1 

 

Глава 4. Тригонометрические уравнения и неравенства – 24 ч 

74-76 Анализ к/р. Уравнение cos x = b       3 

77-78 Уравнение sin x = b 2 

79 Уравнения tg x = b и ctg x = b 1 
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80-83 Функции y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x, 

y = arcctg x 
4 

84-87 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим 4 

88-91 Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
множители 

4 

92-93 О равносильных переходах при решении 

тригонометрических уравнений 

2 

94-96 Решение простейших тригонометрических неравенств 3 

97 Контрольная работа № 7 «Тригонометрические уравнения и 
неравенства». 

1 

 

98-99 Анализ к/р. Определение предела функции в точке и функции, 
непрерывной в точке 

2 

100 Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику функции 1 

101-103 Понятие производной 3 

104-107 Правила вычисления производной 4 

108-111 Уравнение касательной 4 

112 Контрольная работа № 12 «Производная и ее применение» 1 

113-116 Анализ к/р. 

Признаки возрастания и убывания функции 
4 

117-120 Точки экстремума функции 4 

121-124 Наибольшее и наименьшее значения функции 4 

125-126 Вторая производная. Понятие выпуклости функции 2 

127-129 Построение графиков функций 3 

130 Контрольная работа по итогам года. 1 

131-136 Повторение и систематизация учебного материала – 6 ч  

 

 

Тематическое планирование  

Геометрия 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

Глава 1. Введение в стереометрию – 9 ч 

1-2 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии 2 

3-4 Следствия из аксиом стереометрии 2 

5-8 Пространственные фигуры. Начальные представления о 
многогранниках 

4 

9 Контрольная работа № 1 «Введение в стереометрию»  

Глава 2. Параллельность в пространстве – 15 ч 

10-12 Анализ к/р. Взаимное расположение двух прямых в пространстве 3 

13-16 Параллельность  прямой и плоскости 4 

17-19 Параллельность плоскостей 3 

20-23 Параллельность плоскостей 4 

24 Контрольная работа №2 «Параллельность в пространстве » 1 

Глава 3. Перпендикулярность в пространстве – 27 ч 

25-26 Анализ к/р. Угол между прямыми в пространстве 2 

27-29 Перпендикулярность прямой и плоскости 3 

30-33 Перпендикуляр и наклонная 4 

34-37 Теорема о трёх перпендикулярах 4 
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38 Контрольная работа № 3 1  

39-41 Анализ к/р. Угол между прямой и плоскостью 3 

42-45 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 4 

46-48 Перпендикулярные плоскости 3 

49-50 Площадь ортогональной проекции многоугольника 2 

51 Контрольная работа № 4 «Перпендикулярность в пространстве» 1 

 Глава 4. Многогранники – 17 ч 

52-55 Анализ к/р. Призма  4 

56-58 Параллелепипед  3 

59-63 Пирамида 5 

64-65 Усеченная пирамида 2 

66 Контрольная работа №5 «Многогранники» 1 

67-68 Повторение  2 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Математика», 10 класс 

 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации (итоговой контрольной работы) 

по математике в 10 классе 

1. Назначение КИМ - оценить уровень освоения обучающимися 10 класса Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по математике. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе:  

– федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

1. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант работы состоит из трёх частей и включает 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. В 1 части 7 заданий с  выбором  одного  правильного  

ответа,  во 2 части - 6 с кратким ответом. В 3 части- 2  задания  с  развёрнутым  

решением.  В  каждом  варианте представлены  как  задания  базового уровня сложности, 

так  и повышенного и высокого уровней сложности 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы и уровням сложности  

Часть 

работы 

Номе

ра 

задан

ий 

Тип заданий Уровень 

сложности 

Максимальн

ый балл 

Примерное 

время 

выполнения 

заданий 

обучающими

ся 

Часть 1 

1 С выбором ответа Базовый (Б) 1 1 

2 С выбором ответа Базовый (Б) 1 2 

3 С выбором ответа Базовый (Б) 1 2 

4 С выбором ответа Базовый (Б) 1 3 
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5 С выбором ответа Базовый (Б) 1 2 

6 С выбором ответа Базовый (Б) 1 2 

7 С выбором ответа Базовый (Б) 1 2 

Часть 2 8 С кратким 

ответом в виде 

числа, 

последовательнос

ти цифр 

Базовый (Б) 1 5 

9 С кратким 

ответом в виде 

числа, 

последовательнос

ти цифр 

Базовый (Б) 1 5 

10 С кратким 

ответом в виде 

числа, 

последовательнос

ти цифр 

Базовый (Б) 1 5 

11 С кратким 

ответом в виде 

числа, 

последовательнос

ти цифр 

Базовый (Б) 1 5 

12 С кратким 

ответом в виде 

числа, 

последовательнос

ти цифр 

Базовый (Б) 1 4 

13 С кратким 

ответом в виде 

числа, 

последовательнос

ти цифр 

Повышенный (П) 1 5 

Часть 3 14 с развернутым 

ответом 

Повышенный (П) 2 22 

15 с развернутым 

ответом 

Высокий (В) 2 25 

Итого: 17 90 

3. Продолжительность выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 90 минут. 

4. Дополнительные материалы и оборудование 

Разрешается использовать линейку, транспортир. Запрещается использовать калькулятор 

и инструменты с нанесёнными на них справочными материалами.  

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если указан номер верного ответа.  

Все задания первой части оцениваются в 1 балл. 
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Задание с кратким ответом считается выполненным, если записан верный ответ. Все 

задания второй части оцениваются в 1 балл. 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом приведены в таблице 2 и 3. 

 

За задание №14 части 3 обучающийся получает от 0 до 4 баллов. 

Таблица 2. Критерии оценивания задания №14 части 3 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию задания №14 

части 3 

Баллы 

 Обоснованно получен верный ответ. 2 

 Допущена единичная ошибка, возможно, приведшая к неверному 

ответу, но при этом имеется верная последовательность всех шагов 

решения. 

1 

 Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 

0 

 

 Таблица 3. Критерии оценивания задания №15  части 3 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию задания №15 части 3 Баллы 

 Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах. 2 

 Обоснованно получен верный ответ в пункте а или пункте б  

 ИЛИ 

 получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при 

этом имеется верная последовательность всех шагов решения 

уравнения и отбора корней 

 

1 

 Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 
0 

 

 Для оценивания результатов выполнения работ используется общий балл, который 

переводится в оценку по пятибалльной шкале. В таблице 4 приводится рекомендуемая 

шкала. Максимальный балл за работу в целом — 17.   

Таблица 4. Шкала перевода баллов в пятибалльную шкалу 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 0-6 7- 9 10- 13 14-17 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

промежуточной аттестации (итоговой контрольной работы) 

по математике для 10 класса 

Инструкция для обучающихся 

Работа состоит из 15 заданий. В 1 части – 7 заданий с выбором ответа, во 2 части – 5 заданий 

базового и 1 задание повышенного уровней сложности с кратким ответом, в 3 части-2 задачи 

повышенного и  высокого уровня сложности, требующие развернутого решения. 
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Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у 

Вас меньше затруднений, затем переходите к другим. Для экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

  Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в черновике. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Если задание содержит рисунок, то на 

нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа. 

Баллы, полученные за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного 

прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 7 баллов. 

 На выполнение работы отводится 90 минут. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1  

1. Выберите верный ответ. Угол 30° равен: 

1) 
12


рад      2) 

6


рад    3) 

6

5
рад      4) 

2

3
рад 

2. Найдите значение выражения   

1) 16            2)-6             3) 1,5          4) 3 

3. Упростите выражение      1)cos(sin 2    

1) 0                           3)   sin2α 

2) 1                            4)  cos2α 

4. Укажите множество решений неравенства 
  

0
41

8






xx

x
.  

1) ]8;1()4;(  ;     2) );8[]1;4[  ;     3) ]8;1[ ;      4) );8()1;4(   

5. На каком из следующих рисунков изображен график функции, убывающей на 

промежутке [3;7]?  
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6. Найдите производную функции    
62sin xxу   

           1)   5' 2cos xxу           3)  5' 12cos xxу   

           2)   5' 12cos xxу            4) 5' cos xxу   

7. Плоскость, притом только одна,  проходит  через 

1) любые три точки;  

2)  любые три точки лежащие на одной прямой; 

3) любые три точки не лежащие на одной прямой 

4)  нельзя ничего сказать  

Часть 2 

8. Диагональ куба равна 1. Найдите площадь его поверхности 

 Ответ: __________________ 

9. Материальная точка движется прямолинейно по закону  (где x — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала 

движения). Найдите ее скорость в (м/с) в момент времени t = 6 с. 

Ответ: __________________ 

 

10. Решите уравнение  cos 2х = 
1

2
 

Ответ: ___________________ 

11. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале . Найдите 

сумму точек экстремума функции  . 

 

Ответ ____________________ 

 

 

12. Из точки M к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная, пересекающие 

плоскость соответственно в точках В и К. Найдите отрезок ВК, если МК = 17 см, угол 

МКВ равен 60. 

Ответ:___________________ 

13. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке . 

Ответ:___________________ 

 

Часть 3 

В следующих заданиях запишите решение и ответ 

14. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1, AB = 10, BC = 12, CC1 = 6,5. 

Найдите угол между плоскостью ABC и прямой EF, проходящей через середины рёбер 

AA1 и C1D1. 

а) Решите уравнение  
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б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

Система оценивания работы по математике в 10 классе 

Ответы к заданиям 

Номер задания Ответ 

Часть 1  

1.  2 

2.  2 

3.  3 

4.  1 

5.  4 

6.  2 

7.  3 

Часть 2  

8.  2 

9.  20 

10.  ±
𝜋

6
+ 𝜋𝑛,𝑛 ∈Z 

11.  44 

12.  8,5 

13.  108 

 

Решения заданий части 3 

1 ВАРИАНТ 

№14. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1, AB = 10, BC = 12, CC1 = 6,5. Найдите угол 

между плоскостью ABC и прямой EF, проходящей через середины рёбер AA1 и C1D1. 

Решение. 

Найдём угол между прямой  и плоскостью грани

 которая параллельна плоскости  Точка  — проекция точки  на эту 

плоскость. Искомый угол равен углу  Найдём тангенс угла  

 

 
 

От вет :   

№15. а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

Решение. 



18 
 

а) Решим уравнение 

 
  

 

 
  

б) Отберём корни принадлежащие отрезку  с помощью тригонометрической 

окружности. Получим числа:  

  

  

От вет :  а)  

б)  
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика. Алгебра и начала анализа. 

Геометрия» разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в 

неделю; по геометрии- 68 часов, 2 часа в неделю и ориентирована на использование УМК  

3. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: углубленный уровень: 

учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков. – 3-е изд., стереотип. - М. 

:Вентана-Граф, 2021. 

4. Математика. Геометрия. 10 класс: углубленный уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.М.Поляков. –3-е изд., стереотип. - М. : Вентана -Граф, 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

    Изучение предмета «Математика. Алгебра и начала математического анализа.  Геометрия» 

по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 
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6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать  

 в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач. 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 

также задач из смежных дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

 

Выражения 

Выпускник научится: 
 оперировать понятиями корня п-ой степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 
 применять понятия корня п-ой степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 

задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень п-ой степени, 

степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм; 

 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса. 

 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 
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 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

 выполнять построение графиков вида у= п√х, степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики. 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

 находить предел функции; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

 находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл; 

 вычислять определённый интеграл; 

 вычислять неопределённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 
Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Выпускник научится: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения в пространстве; 

 роль аксиоматики в геометрии; 

Выпускник получит возможность: 
       соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
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 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  для    

повседневной жизни :  

 

Содержание учебного предмета Алгебра и начала математического 

анализа 

Числа и величины 
Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, 

комплексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые 

комплексные числа. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 

операции с комплексными числами. Натуральная степень комплексного числа.  

Выражения  
Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с 

действительным показателем.  

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих логарифмы. 

Уравнения и неравенства 
Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных 

уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к 

алгебраическим.  

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

логарифмических уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), 

сводящиеся к алгебраическим.  

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная 

теорема алгебры. 

Функции  
Показательная функция. Свойства показательной функции и её график.  

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график.  

Элементы математического анализа 
Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. 

Таблица первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Методы нахождения площади фигур 

и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 
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вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном 

распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).  

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел.  

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе.  

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество   

часов 

Повторение курса 10 класса. Входная диагностическая контрольная работа (3 ч) 

 

Глава 1. Показательная и логарифмическая функции. (46 ч) 

1 Степень с произвольным действительным показателем. 

Показательная функция  

6 

2 Показательные уравнения 6 

3 Показательные неравенства 6 

 Контрольная работа  по теме «Показательная функция. 

Показательные уравнения и  неравенства» 

1 

4 Логарифм и его свойства 4 

5 Логарифмическая функция и её свойства 4 

6 Логарифмические уравнения 6 

7 Логарифмические неравенства 6 

8 Производные показательной и  логарифмической функций. 6 

 Контрольная работа по теме 

«Логарифмическая функция.  Логарифмические уравнения и 

неравенства» 

1 

Глава 2. Интеграл и его применение. (18 ч) 

9 Первообразная 4 

10 Правила нахождения 

первообразной 

4 
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11 Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл 

5 

12 Вычисление объёмов тел. 4 

 Контрольная работа по теме «Интеграл и его применение» 1 

Глава 3. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. (17 ч) 

13 Метод математической индукции 4 

14 Перестановки, размещения 4 

15 Сочетания (комбинации) 4 

16 Бином Ньютона. 4 

 Контрольная работа  по теме «Элементы комбинаторики. Бином 

Ньютона» 

1 

Глава 4. Элементы теории вероятностей. (26 ч) 

17 Элементы теории вероятностей 4 

18 Аксиомы теории вероятностей 3 

19 Условная вероятность 3 

21 Независимые события 3 

22 Случайная величина 3 

23 Схема Бернулли. Биномиальное распределение 3 

24 Характеристики случайной величины 3 

25 Математическое ожидание суммы случайных величин 3 

 Контрольная работа по теме «Элементы теории вероятностей» 1 

 

Содержание учебного предмета Геометрия 

 

     1. Координаты и векторы в пространстве (16 часов)  
Декартовы координаты точки в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Гомотетия. Скалярное произведение 

векторов. Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости. Контрольная 

работа №1. 

     2. Тела вращения (29часов)  

   Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы.  Конус. Усеченный конус. Комбинации конуса 

и пирамиды.   Контрольная работа №2.  Шар и сфера. Уравнение сферы.  Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники 

описанные около сферы. Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы. Контрольная 

работа №3. 

 3.Объёмы тел. Площадь сферы.  (17часов) 

Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы. Формулы для вычисления объёмов 

пирамиды и усеченной пирамиды. Контрольная работа №4. Объёмы тел вращения. Площадь 

сферы. Контрольная работа №5. 

5. Повторение (6 часов) 
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Тематическое планирование  

 

 № Тема Количество 

часов 

Координаты и векторы в пространстве (16ч) 

1-2 Декартовы координаты точки в пространстве 2 

3-4 Векторы в пространстве 2 

5-6 Сложение и вычитание векторов 2 

7-9 Умножение вектора на число. Гомотетия 3 

10-12 Скалярное произведение векторов 3 

13-15 Геометрическое место точек пространства. Уравнение 
плоскости 

3 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Координаты и 

векторы в пространстве» 

1 

Тела вращения (29ч) 

17-19 Анализ контрольной работы. Цилиндр 3 

20-21 Комбинации цилиндра и призмы 2 

22-24 Конус 3 

25-26 Усеченный конус 2 

27-29 Комбинации конуса и пирамиды 3 

30 Контрольная работа № 2 по темам «Цилиндр. 

Конус. Усеченный конус. Комбинации цилиндра, 

конуса и усеченного конуса с многогранниками». 

1 

31-32 Анализ контрольной работы. Сфера и шар. Уравнение 

сферы 

2 

33-35 Взаимное расположение сферы и плоскости 3 

36-38 Многогранники, вписанные в сферу 3 

39-41 Многогранники, описанные около сферы 3 

42-44 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы 3 

45 Контрольная работа № 3 по темам « Сфера и шар. 

Уравнение сферы, комбинации шара с 

многогранниками, цилиндром и конусом». 

1 

Объёмы тел. Площадь сферы (17ч) 

 

46-48 Анализ контрольной работы. Объем тела. Формулы для 

вычисления объёма призмы 

3 

49-53 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 
5 

54 Контрольная работа № 4 по теме «Объёмы 

многогранников» 

1 

55-59 Анализ контрольной работы. Объемы тел вращения 5 

60-61 Площадь сферы 2 

62 Контрольная работа № 5 по темам «Объёмы тел вращения. 

Площадь сферы» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала  (6ч) 

63 Повторение. Расстояние между прямыми и 

плоскостями. Расстояние от точки до прямой и до 

плоскости 

1 

64 Повторение. Угол между прямой и плоскостью  1 

65 Повторение. Многогранники. 1 

66 Повторение. Тела вращения. 1 



28 
 

67 

 

68 

Контрольная работа №6 «Обобщение и 

систематизация знаний учащихся» 

Анализ контрольной работы. 

1 

 

1 
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  Рабочая  программа учебного курса «Трудные вопросы математики» для 10  класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Ориентирована на использование УМК  

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: углубленный 

уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков. – 3-е изд., стереотип. - 

М. :Вентана-Граф, 2020.  

2. Математика. Геометрия. 10 класс: углубленный уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.М.Поляков. –3-е изд., стереотип. - М. : Вентана -Граф, 2020.  

Этот курс поможет учащимся 10 классов систематизировать свои математические знания, 

поможет с разных точек зрения взглянуть на другие, уже известные темы, расширить круг 

математических вопросов, не изучаемых в школьном курсе. Тем самым данный спецкурс 

ведет целенаправленную подготовку ребят к аттестации по математике в форме ЕГЭ. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 - повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики;  

- освоить основные приемы решения задач;  

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; - овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста;  

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;  

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности;  

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Место учебного предмета в учебном плане школы  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 ч в год и  включает в себя основные разделы 

курса 8-10 классов общеобразовательной школы и ряда дополнительных вопросов,  

непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющим его по основным темам. 

Изучение  спецкурса проводится  по 4 разделам.  

1. Тождественные преобразования   

2. Уравнения и системы уравнений 

3. Элементы логики, статистики и теория вероятности 

4. Производная и ее применение 

Содержание учебного курса 

1.«Тождественные преобразования» 

Преобразования числовых и алгебраических выражений,  степень с действительным 

показателем;    преобразование выражений, содержащих радикалы;  преобразование 

тригонометрических выражений;  проценты,  пропорции, прогрессии. 

2. «Уравнения и системы уравнений»  

Решение уравнений,  дробно-рациональные уравнения; схема Горнера;   уравнения 

высших степеней;  тригонометрические уравнения;  уравнения,  содержащие модуль;  

уравнения с параметром;  решение систем уравнений;  геометрический метод;  метод 

Крамора. 
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3. Задачи по теории вероятностей  

Примеры использования вероятности для решения прикладных задач. Алгоритм решения 

задач на выбор объектов из набора, применяя определение вероятности, формулу для 

вычисления противоположного события. Решение задач о подбрасывании монеты. Задача 

о бросании кубика. Задачи о противоположных событиях. Задачи о пересечении 

независимых событий. Задачи об объединении независимых событий. Задачи об 

объединении пересечений событий. 

Решение задач повышенной трудности: на проценты, вероятности зависимых событий, 

требующие последовательного подсчета разных вероятностей. 

4.«Производная  и ее применение»  - 

Вторая производная. Геометрический и механический смысл производной;   применение 

производной к исследованию функций. Касательная к графику функции. Задачи на 

отыскание наибольшего и наименьшего значений функции. Применение производной при 

решении некоторых задач с параметрами. Научиться работать с графиками функции и 

графиком её производной. Рассмотреть первый замечательный предел и непрерывность 

косинуса   

Тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во час. 

 Тождественные преобразования   10 

1-3 Преобразования числовых и алгебраических выражений 3 

4-5 Преобразование выражений, содержащих радикалы,  степень с 

действительным показателем 

2 

6-7 Проценты, пропорции, прогрессии 2 

8-10 Преобразование тригонометрических выражений 3 

 Уравнения и системы уравнений 13 

11-13 Решение уравнений,  дробно-рациональные уравнения, 

решение  уравнений высших степеней 

3 

14-17 Решение тригонометрических уравнений 4 

18-20 

 

Решение систем уравнений 3 

 

21-23 Решение задач на составление уравнений и систем уравнений 3 

 Элементы логики, статистики и теория вероятности 5 

24-26 Определение вероятности события, сумма и произведение 

случайных событий, Вероятность противоположного события 

3 

27 Вероятность объединения и пересечения независимых событий 1 

28 Вероятность объединения и пересечения зависимых событий 1 

 Производная и ее применение 6 

29-31 Производная,  вторая производная,  ее механический смысл и 

геометрический смысл 

3 

32-34 Применение производной к исследованию функций 3 

 Итого  34 
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Рабочая  программа учебного курса «Практикум решения задач» для 11  класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Ориентирована на использование УМК  

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: углубленный 

уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков. – 3-е изд., стереотип. - 

М. :Вентана-Граф, 2021.  

2. Математика. Геометрия. 11 класс: углубленный уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.М.Поляков. –3-е изд., стереотип. - М. : Вентана -Граф, 2021.  

Этот курс поможет учащимся 11 классов систематизировать свои математические знания, 

поможет с разных точек зрения взглянуть на другие, уже известные темы, расширить круг 

математических вопросов, не изучаемых в школьном курсе. Тем самым данный спецкурс 

ведет целенаправленную подготовку ребят к аттестации по математике в форме ЕГЭ. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 - повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики;  

- освоить основные приемы решения задач;  

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 - овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста;  

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;  

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности;  

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Место учебного предмета в учебном плане школы  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 ч в год и  включает в себя основные разделы 

курса 8-11 классов общеобразовательной школы и ряда дополнительных вопросов,  

непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющим его по основным темам. 

Изучение  спецкурса проводится  по 5 разделам.  

1.История математики. 

2.Алгебра и теория чисел. 

3.Математическая логика. Логические задачи. Текстовые задачи. 

4.Уравнения и неравенства. 

5.Решение задач по планиметрии. Решение задач по стереометрии. 

Содержание учебного курса  

1 . История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в развитии 

России и мира. 
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2. Алгебра и теория чисел. 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними.  

3. Математическая логика. Логические задачи. Текстовые задачи. 

Логические задачи. Задачи занимательной арифметики, задачи на последовательности, 

переливания, взвешивания, движения, работу и другие. Задачи с параметрами. 

4. Уравнения и неравенства. 

Иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения. 

Решение иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 

уравнений. Иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

неравенства. Решение неравенств. 

5. Решение задач по планиметрии. 

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Решения геометрических задач 

по планиметрии - нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) 

6. Решение задач по стереометрии. 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов) Задачи на построение  сечений.  

Тематическое планирование 

 

№  Тема   Кол-во часов 

  1 Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли 

математики в развитии России и мира. 
1 

2 Алгебра и теория чисел. Простые и составные числа. 

Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 
1 

3 
  Математическая логика. Логические задачи. 1 

4 
Решение логических  задач. 1 

5 
Текстовые задачи на движение (прямолинейное, круговое). 1 

6 
Текстовые задачи на движение (прямолинейное, круговое). 1 

7 
Текстовые задачи на прогрессии 1 

8 
Текстовые задачи на проценты. 1 

9 Задачи на смеси и сплавы.       1 

10 Текстовые задачи на работу 1 

11 
Иррациональные  уравнения. 1 

12 
Иррациональные неравенства. 1 

13 Показательные и   логарифмические уравнения. 1 

14 Тригонометрические уравнения 1 

15 Решение тригонометрических уравнений. 1 

16 Решение тригонометрических уравнений. 1 

17 Решение тригонометрических уравнений. 1 

18 Иррациональные  уравнения и неравенства 1 

19 Показательные и  логарифмические неравенства. 1 
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20 Решение логарифмических неравенств 1 

21 Решение логарифмических неравенств 1 

22 Решение геометрических задач по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 
1 

23 Решение геометрических задач по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 
1 

24 Решения геометрических задач по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 
1 

25 Решение задач по планиметрии. 1 

26 Решение задач по планиметрии. 1 

27 Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей и объёмов) 
1 

28 Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей и объёмов) 
1 

29 Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей и объёмов) 
1 

30 Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей и объёмов) 
1 

31 Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей и объёмов) 
1 

32 Задачи на построение  сечений. 1 

33 Задачи на построение  сечений. 1 

34 Итоговый  1 
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